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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель курса - способствовать формированию у студентов научного 
мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей развития 
психики человека в период взрослости, обеспечить подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями 
в области возрастной психологии, владеющих научно-исследовательскими 
методами работы, навыками самоанализа развития и способных к 
самостоятельной деятельности. 

Главной задачей «Психологии раннего взрослого возраста» является 
следующее: формирование способностей обучающихся участвовать в 
решении практических, исследовательских психологических проблем, таких 
как проблема развития и саморазвития, его условий, движущих сил, цели в 
период взрослости. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о предмете и структуре дисциплины «Психология 
раннего взрослого возраста» как междисциплинарного научного 
направления, имеющего межотраслевой характер и участвующего в решении 
комплекса задач в системе образования и здравоохранения, социальной 
помощи, государственного управления, бизнеса; 
 понимать практическую направленность деятельности возрастного 
психолога на оптимизацию и повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей человека в период взрослости; 
 иметь представление о предмете, методах, практических задачах и 
актуальных проблемах «Психологии раннего взрослого возраста»; знать 
феноменологию зрелости и кризисов в развитии взрослого человека; 
 владеть материалом курса; 
 иметь представление о возрастных аспектах развития отдельных 
психических функций, личности взрослого человека в целом; 
 знать особенности развития личности в период взрослости; 
 знать основные направления современных акмеологических 
исследований, понимать роль онтогенеза и жизненного пути в становлении 
личности, понимать значение общения, познания и труда для вершин в 
развитии в период взрослости; 
 уметь определять кризисные точки в личностном и профессиональном 
развитии; 
 уметь применять акмеологические технологии для успешной адаптации и 
развития в профессиональной среде; 
 уметь планировать профессиональную карьеру и личностную 
реализацию; 



 овладеть навыками: самоорганизации личностного и 
профессионального развития: 
 навыками самоанализа и рефлексии направления, динамики, 
качественных характеристик и темпа личностного и профессионального 
самоопределения и становления; 
 оценки собственной личностной и профессиональной 
конкурентоспособности; 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Наименование        

темы 
Всего 
часов 

лекции семинар-
ские 

самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Раздел 1    Предмет акмеологии 
Прикладное и 

теоретическое значение 
акмеологии, задачи курса. 

 1 1 1 Беседа  на 
тему 

Взрослость и зрелость 
как социокультурное 
явление.  

 1 1 1 Опрос 

Возраст и индивид. 
Возраст, общество, 
культура 

 1 1 1 Конспект 

Возрастные понятия и 
категории в науке о 
взрослом человеке. 

 1 1 1 Письменный 
опрос 

Введение в общую 
акмеологию. 

 1 1 1 Опрос, тест 

Метрические границы 
периода взрослости, виды 
возрастных периодизаций. 

 1 1 1 Доклады, 
сообщения 

Топологические 
характеристики периода 
взрослости.  

 1 1 1 Дискуссия, 
беседа, 
сообщения, 
доклады 

Раздел 2  Акмеология индивида 
Возрастной подход к 

изучению взрослого 
человека как индивида 

 1 1 1 Опрос 

Сенсомоторная 
организация в различные 
периоды взрослости 

 1 1 2 Опрос 

Раздел 3  Акмеология субъекта деятельности 
Развитие субъекта 

деятельности, 
проф.самоопределение и 
саморазвитие 

 1 1 2 Опрос 

Самореализация 
человека в период зрелости 
как предмет познания 

 1 1 2 Опрос 

Взрослый человек как  1 1 2 Опрос 



субъект общения 
Раздел 4  Акмеология личности и индивидуальности 

Теоретические 
основания и предметная 
область акмеологии 
личности 

 1 1 2 Опрос 

Особенности 
самореализации личности в 
период взрослости 

 1 1 2 Доклад 

Проблема 
самореализации личности 

 1 1 2 Сообщения, 
задачи 

Сущность 
акмеологических 
технологий личностного и 
профессионального 
развития. 

 1 1 2 Тесты, 
методики 

Доклад 

Творческий потенциал 
и его реализация в период 
взрослости 

 1 1 2 конспект 

Раздел 5  Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке жизни человека 
Признаки зрелости 

личности в трудах 
классиков психоанализа, 
трансперсональной и 
гуманистической 
психологии, психосинтеза. 
Отечественные 
исследования 
характеристик зрелой 
личности.  

 1 1 2 Реферат, 
сообщения, 
конспект 

Итого: 65 18 18 29 Экзамен 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Раздел 1.    Предмет акмеологии 
Прикладное и теоретическое значение акмеологии, задачи курса. 

Акмеология как научная дисциплина. Особенности становления предмета, 
объекта акмеологии. Ориентация акмеологического подхода в психологии. 
Задачи и цели акмеологии. 

Подходы к классификации возрастов в акмеологии. Виды возрастных 
периодизаций. Основания периодизаций возрастного развития (начиная с 
подросткового возраста и до старости): периодизация по Э. Эриксону, 
периодизация по З. Фрейду, периодизация АПН СССР 1965г., периодизация 
В. И. Слободчикова, периодизация Ш Бюлер, периодизация Н. Я. Пэрна. 

 «Макро» и «микро» периоды в развитии взрослого человека, их 
сущность и протяженность.  

Значение кризисов в развитии. Виды кризисов взрослого человека. 
Метрические границы периода взрослости. Топологические 

характеристики периода взрослости. Виды возрастов: биологический возраст, 
социальный, психологический, рекреационный. 



Категория возраста в традиционных и современных культурах. 
Возрастной символизм различных культур. Индивидуальное развитие, 
описываемое в понятиях: «онтогенез», «течение жизни», «жизненный путь», 
«жизненный цикл», «жизненная позиция», «жизненная линия», «жизненная 
перспектива», «стратегия жизни».  

Взрослость и зрелость как важнейшая для акмеологии ступень 
жизненного цикла человека. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». 
Выделите основные характеристики и качественные отличия данных 
категорий. «Взрослость-зрелость» различия, аналогии. Взрослость и зрелость 
как социокультурное явление.  

Психологические особенности взрослого человека: когнитивные 
особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, особенности 
самосознания, Я-концепции, поведенческие особенности. Факторы, 
влияющие на развитие человека в период взрослости (обучение, труд, 
жизненный опыт, профессиональная жизнь и др.) 

 «Акме» в контексте жизненного пути человека. Личность как субъект 
жизненного пути. 

Раздел 2.  Акмеология индивида 
Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
Структура психофизиологического развития взрослых. Эволюция 

психофизиологических функций человека. Возраст и индивид. 
Онтогенетическая эволюция психофизиологических функций человека в 
различные периоды взрослости. 

Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, поздней 
взрослости. 

Возрастно-половая дифференциация психофизиологического развития. 
Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – фемининность и 
выбор рода занятий в период взрослости. 

Раздел 3.  Акмеология субъекта деятельности 
Развитие субъекта деятельности, проф. самоопределение и 

саморазвитие. Сущность «акме» в профессиональном развитии человека. 
Взрослый человек как субъект общения. 

Позиция субъекта в профессиональной деятельности. Виды 
профессионального «акме». Критерии профессионального «акме» в 
соотнесении с показателями профессионализма и компетентности. Условия 
достижения профессионального «акме». Профессиональное и личностное 
самоопределение. 

Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность. Карьера 
и карьерные притязания. 

Задачи психологии обучения взрослых. Возраст и обучаемость. Роль 
жизненного опыта в усвоении знаний. Становление и развитие 
профессионала в ходе обучения. Повышение профессиональной 



квалификации. Профессионализм и возраст. Оценка себя как профессионала. 
Противоречия личностного и профессионального развития. 

Понятие профессионального здоровья. Профессиональное 
самосохранение. Профессиональное долгожительство. Переоценка 
профессиональной карьеры, трудовой стресс. Профессиональное выгорание 
и деформация в деятельности. 

Раздел 4.  Акмеология личности и индивидуальности 
Теоретические основания и предметная область акмеологии личности. 
Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 
Самореализация личности как психологическая проблема, её 

взаимосвязь с достижением вершины личностного и социального развития. 
Самореализация в профессиональной сфере. Самореализация в личной 

жизни. 
Уровни и механизмы самореализации личности в основных сферах 

жизнедеятельности. 
Затруднения самореализации личности в профессиональной сфере. 
Средства оптимизации личностно-профессиональной самореализации. 
Влияние пола на самореализацию в профессиональной деятельности 

(гендерные аспекты самореализации личности). 
Профессиональная карьера и самореализация личности. 

Удовлетворенность от самореализации личности. Проблемы самореализации 
одаренных женщин. 

 Акмеологические технологии изучения личностного и 
профессионального развития. Виды технологий совершенствования 
(обучающие, игромоделирование, психоконсультирование, развитие 
аутопсихологической компетентности, акмеологические службы). 
Мониторинг личностного и профессионального развития (знакомство с 
методиками). Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-
профессионального развития взрослого человека. Конфликтологическая 
компетентнось. 

Раздел 5.  Закономерности психического развития на 
акмеологическом отрезке жизни человека   

Признаки зрелости личности в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза: Ш. Бюлер, 
К.Юнг, А.Адлер, Э.Берн, Э.Эриксон, Э.Фромм, Г.Олпорт, Э.Шпрангер, В., 
Ливехуд Б., Франкл, Роджерс К., Маслоу А., Л. Зонди, Холл К.С., Линдсей Г., 
Сатир В. 

Отечественные исследования характеристик зрелой личности: С. Л. 
Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев и др. 

 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
       



Семинар Тема: Метрические границы периода взрослости 2ч. 
Цель: Определение метрических границ периода взрослости. 
Определить понятия: время, микропериод, макропериод, историческое время, 
критическое время, периодизация, кризис, возрастной кризис. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Подходы к классификации возрастов в акмеологии. 
2. Виды возрастных периодизаций (Сообщения и доклады). 
3. «Макро» и «микро» периоды в развитии взрослого человека, их сущность 

и протяженность.  
4. Значение кризисов в развитии. Виды кризисов взрослого человека. 
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 
Основания периодизаций возрастного развития (начиная с подросткового 
возраста и до старости): 

1. периодизация по Э. Эриксону,  
2. периодизация по З. Фрейду,  
3. периодизация АПН СССР 1965г.,  
4. периодизация В. И. Слободчикова,  
5. периодизация Ш Бюлер, 
6. периодизация Н. Я. Пэрна. 

Основная литература: 
1. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С. 

Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с. 
2. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 

развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 

3. Степанова, Е. И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология 
[Текст] / Е. И. Степанова. – СПб.: Алтейя. – 2000. – 288с.   

Дополнительная литература: 
1. Бочаров В. В. Антропология возраста [Текст]: Учебное пособие /В. В. 

Бочаров. – СПб.: Изд-во СПб университета, 2001. – 196 с. 
2. Гаврилина, Людмила Константиновна, Бызова, Валентина Михайловна 

Кризисы взрослой жизни. Моменты роста / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова 
.- СПб. : Речь , 2010 .- 220 с. 

3. Крайг, Грейс, Бокум, Дон Психология развития : пер. с англ. / Г. Крайг, Д. 
Бокум .- 9-е изд. .- СПб. : Питер , 2011 .- 939 с. 

 
Семинар Тема: Топологические характеристики периода взрослости. 2ч. 
Цель: Знакомство с понятиями и категориями возраста в 
междисциплинарном поле. Выделение качественных характеристик возраста. 
Определить понятия: возраст, зрелость, взрослость, фактор возраста, 
топологические характеристики.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Категория возраста в традиционных и современных культурах. 

Возрастной символизм различных культур. (Доклады и сообщения) 



2. Индивидуальное развитие, описываемое в понятиях: «онтогенез», 
«течение жизни», «жизненный путь», «жизненный цикл», «жизненная 
позиция», «жизненная линия», «жизненная перспектива», «стратегия 
жизни».  

3. Виды возрастов: биологический возраст, социальный, психологический, 
рекреационный. 

4. Взрослость и зрелость как важнейшая для акмеологии ступень 
жизненного цикла человека. Соотнесите понятия «взрослость» и 
«зрелость». Выделите основные характеристики и качественные отличия 
данных категорий. 

СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 
1. «Акме» в контексте жизненного пути человека. Личность как субъект 

жизненного пути. 
2. Возрастной символизм в различных культурах (Россия, Япония, Индия, 

Европа и др.). 
3. Регуляция конфликтов между поколениями (Брачный статус 

молодоженов). 
4. Границы совершеннолетия. 

Основная литература: 
Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 
развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 
Дополнительная: 
1. Бочаров, В. В. Антропология возраста [Текст]: Учебное пособие /В. В. 

Бочаров. – СПб.: Изд-во СПб университета, 2001. – 196 с.  
2. Портнова, А. Г. Акмеология [Текст]: учебное пособие /А. Г. Портнова, Е. 

Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. – 180 с. 

 
 
Семинар Тема: Психофизиологическое развитие в период взрослости. 4ч. 
Цель: Определить особенности протекания психических процессов в период 
взрослости. 
Определить понятия: психофизиологические функции человека, факторы 
развития, опыт, когнитивные способности, аффективная сфера, мотив, 
мотивационная сфера, Я-концепция. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Онтогенетическая эволюция психофизиологических функций человека в 

различные периоды взрослости. 
2. Факторы, влияющие на развитие человека в период взрослости (обучение, 

труд, жизненный опыт, профессиональная жизнь и др.) 
3. Психологические особенности взрослого человека: 

3.1. Когнитивные особенности 
3.2. Аффективная сфера 
3.3. Мотивационная сфера 



3.4. Особенности самосознания, Я-концепции 
3.5. Поведенческие особенности 

СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 
1. Возможно ли развитие взрослого человека как личности. 
2. Структура самосознания человека. Имя как символ социально-

возрастного статуса. 
3. Особенности общения в период ранней взрослости. 
4. Особенности общения в период среднего возраста. 

Основная литература: 
1. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С. 

Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с. 
2. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 

развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 

Дополнительная литература: 
1. Психология среднего возраста, старения смерти [Текст] /Под общей ред. 

А. А. Реана. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 384 с. 
2. Психологический атлас человека [Текст] /Под ред. А. А. Реана. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651с. 
3. Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе 
[Текст]: Учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев / Под 
общ. ред. В. Г. Щур. – М.: Школьная пресса, 2000. – 416 с. 

4. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. М.: 
«Академия», 2002. – 208с. 

 
Семинар Тема: Особенности физического и когнитивного развития человека 
вступающего в период взрослости. 2ч. 
Цель: Отметить ключевые моменты вхождения во взрослость. 
Определить понятия: здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье, 
факторы здоровья, сексуальность, когнитивный рост, задачи развития, 
гибкость интеллекта, продуктивность мыслительной деятельности. 
1. Физическое здоровье, физическая форма, сила и выносливость 

(смертность в ранней зрелости, болезнь, нетрудоспособность, физические 
недостатки) 

2. Сексуальность в ранней взрослости, способность  к воспроизведению 
потомства. 

3. Влияние обучения на интеллектуальное развитие взрослых. Когнитивный 
рост или спад? Гибкое использование взрослого интеллекта. 

4. Задачи развития в период ранней взрослости.  
СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 

1. Факторы здоровья в человеческом обществе. 
2. Особенности мужской и женской сексуальности. Сексапильность. 



3. Критерии когнитивной зрелости в период ранней взрослости 
(Диалектическое мышление, обязательность и ответственность, 
гибкость мышления). 

4. Активность как основа развития личности, достигающей Акме. 
5. Развитие личного «Я»: идентичность, близость и генеративность. 

Основная литература: 
1. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С. 

Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с. 
2. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 

развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 

Дополнительная литература: 
1. Акмеология: [Текст] Учебник / Под общей ред. д. психол. н., профессора, 

академика РАО А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –681 с. 
2. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины 

[Текст] /Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002.– 544с. 
3. Маркова, А. К. Психология профессионализма [Текст] /А. К. Маркова. – 

М., 1996. – 308 с. 
4. Периодические издания: журнал «Акмеология», «Практический 

психология» и др. 
5. Психологический атлас человека [Текст] /Под ред. А. А. Реана. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651с. 
6. Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе 
[Текст]: Учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев / Под 
общ. ред. В. Г. Щур. – М.: Школьная пресса, 2000. – 416 с. 

7. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. М.: 
«Академия», 2002. – 208с. 

 
Семинар Тема: Труд как ведущая деятельность периода зрелости. 
Достижение профессионального Акме. 4ч. 
Цель: Выявление условий и факторов, влияющих на достижение 
профессионального «Акме»  
Определение понятий: вершина профессионального развития, 
профессиональное самоопределение, профессиональная самореализация, 
труд, профессионализм, компетентность. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность «акме» в профессиональном развитии человека. 
2. Позиция субъекта в профессиональной деятельности. Виды 

профессионального «акме». 
3. Критерии профессионального «акме» в соотнесении с показателями 

профессионализма и компетентности. 
4. Условия достижения профессионального «акме». 
СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 



1. Профессиональное и личностное самоопределение 
2. Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность.  
3. Карьера и карьерные притязания. 

Основная литература: 
1. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С. 

Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с.  
2. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 

развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 

Дополнительная литература: 
1. Акмеология: [Текст] Учебник / Под общей ред. д. психол. н., профессора, 

академика РАО А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –681 с. 
2. Акмеология: [Текст] Учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – 

Спб.: Питер, 2003. –256 с.  
3. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины 

[Текст] /Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002.– 544с. 
4. Степанова, Е. И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология 

[Текст] / Е. И. Степанова. – СПб.: Алтейя. – 2000. – 288с.   
5. Фонарев, А. Р. Психология становления личности профессионала: [Текст] 

Учебное пособие / А. Р. Фонарев. – М.: Московский психолого-
социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 
240 с. 
 

Семинар Тема: Проблема самореализации личности. 2ч. 
Цель: Установить психологические детерминанты самореализации личности 
Определение понятий: самореализация, уровни самореализации, механизмы 
и стратегии самореализации, затруднения и барьеры самореализации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Самореализация личности как психологическая проблема, её 
взаимосвязь с достижением вершины личностного и социального 
развития. 

2. Уровни и механизмы самореализации личности в основных сферах 
жизнедеятельности. 

3. Затруднения самореализации личности в профессиональной сфере. 
4. Средства оптимизации личностно-профессиональной самореализации. 

СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 
1. Влияние пола на самореализацию в профессиональной деятельности 

(Гендерные аспекты самореализации личности) 
2. Профессиональная карьера и самореализация личности 
3. Удовлетворенность от самореализации личности 
4. Проблемы самореализации одаренных женщин. 
Основная литература: 

1. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С. 
Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с. 



2. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 
развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с. 

 Дополнительная литература: 
1. Ильин, В. В. Философия и акмеология [Текст] / В. В. Ильин, С. Д. 

Пожарский. – СПб.: Политехника, 2003. – 395 с.  
2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2003. – 512 с. 
3. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины 

[Текст] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 
4. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в 

профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во 
«Речь», 2005. – 222 с.  

5. Психология [Текст]: Учебник / под ред. д. психол. н., профессора А. А. 
Крылова. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 584с. 

6. Психология среднего возраста, старения смерти [Текст] /Под общей ред. 
А. А. Реана. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 384 с. 

 
Семинар Тема: Сущность акмеологических технологий личностного и 
профессионального развития. 4 ч. 
Цель: Ознакомиться с акмеологическими технологиями, методами 
качественной оценки профессионального развития, отдельными методиками. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Акмеологические технологии изучения личностного и профессионального 

развития. 
2. Виды технологий совершенствования (обучающие, игромоделирование, 

психоконсультирование, развитие аутопсихологической 
компетентности, акмеологические службы) 

3. Мониторинг личностного и профессионального развития (знакомство с 
методиками). 

 СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 
1. Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-

профессионального развития взрослого человека. 
2. Тренинг конфликтологической компетентности. 

Основная литература: 
1. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей 

др.];  под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693 с. 
2. Холодцева, Елена Лиунгартовна, Портнова, Алла Георгиевна Акмеология 

субъекта профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. 
Холодцева, А. Г. Портнова; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово , 2010 .- 191 
с. 
Дополнительная литература: 

1. Акмеология: [Текст] Учебник / Под общей ред. д. психол. н., профессора, 
академика РАО А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –681 с. 



2. Акмеология: [Текст] Учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – 
СПб.: Питер, 2003. –256 с.  

3. Личностное развитие: прогностические модели, факторы, вариативность: 
колл. монография / Под. ред. И. С. Морозовой; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2008. – 464 с. 

4. Портнова, А. Г. Акмеология [Текст]: учебное пособие /А. Г. Портнова, Е. 
Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. – 180 с. 

5. Фонарев, А. Р. Психология становления личности профессионала: [Текст] 
Учебное пособие / А. Р. Фонарев. – М.: Московский психолого-
социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 
240 с. 

 
Семинар Тема: Освоенные дидактические единицы дисциплины 
«Акмеология» 2ч. 
1. Контрольный срез в виде электронного тестирования в формате «AST».  
Основная литература: 
1. Бодалев, Алексей Александрович, Васина, Надежда Васильевна 

Акмеология. Настоящий человек. Каков он и как им становятся? / А. А. 
Бодалев, Н. В. Васина .- СПб. : Речь , 2010 .- 223 с. 

2. Интегральная психология: контуры, уровни, линии развития: 
коллективная монография / под. ред. И. С. Морозовой. – Кемерово, 2010. – 
489 с. 

3. Холодцева, Елена Лиунгартовна, Портнова, Алла Георгиевна Акмеология 
субъекта профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. 
Холодцева, А. Г. Портнова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 
191 с. 

Дополнительная литература: 
1. Акмеология: [Текст] Учебник / Под общей ред. д. психол. н., профессора, 

академика РАО А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –681 с. 
2. Акмеология: [Текст] Учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – 

Спб.: Питер, 2003. –256 с. 
3. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 

992 с. 
4. Портнова, А. Г. Акмеология: учебное пособие [Текст] / А. Г. Портнова, Е. 

Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. – 180с. 

5. Методология компьютерного тестирования. Среда «АСТ-Тест» [Текст]: 
Учеб.-метод. пособие / Сост. Э. Э. Грузина, О. В. Тилина. – Кемерово, 
2007. – 74 с. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «АКМЕОЛОГИЯ» 

 
Основная литература: 

Болотова А.К. Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология. -  
М.: Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2012. - 
528 с. 

 

Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2012. - 944 с.  
Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. Головей др.] 
; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 693 с. 

100 

Кулагина, Ирина Юрьевна. Возрастная психология. Развитие человека от 
рождения до поздней зрелости [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, 
В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 464 с. 

4 

Психологические факторы самореализации личности в различных сферах 
жизнедеятельности [Текст] / Кемеровский гос. ун-т ; [ред. И. С. Морозова]. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 346 с. 

5 

Холодцева, Елена Лиунгартовна, Портнова, Алла Георгиевна Акмеология 
субъекта профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Холодцева, А. Г. 
Портнова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 191 с. 

51 

Дополнительная литература: 
Бочаров В. В. Антропология возраста [Текст]: Учебное пособие /В. В. Бочаров. – 
СПб.: Изд-во СПб университета, 2001. – 196 с. 

1 

Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 
психология. В 2 ч. . Ч. 1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- М. : 
Владос , 2010 .- 366 с. 

3 

Гаврилина, Людмила Константиновна, Бызова, Валентина Михайловна 
Кризисы взрослой жизни. Моменты роста / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова .- СПб. : 
Речь , 2010 .- 220 с. 

10 

Грановская, Рада Михайловна Элементы практической психологии / Р. М. 
Грановская .- 6-е изд. .- СПб. : Речь , 2010 .- 655 с. 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в 
форме периодического тестирования, а также на семинарских занятиях в 
форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения 
дискуссионных проблем. 

Промежуточный контроль предполагает выполнение индивидуального 
творческого задания: 

1. доклад по результатам самостоятельное исследование какой-либо 
малоизученной акмеологической проблемы; 

2. психологическое эссе; 
3. практическая разработка (сценарий)  ролевой игры по заданной теме, с 

последующим её проведением. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

1. Составить библиографический список статей в психологических 
периодических изданиях, посвященных акмеологической 
проблематике, за последние 5 лет («Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Мир психологии», «Развитие личности», 
«Психологическая газета» и др.). 

2. Проведение дидактического теста по акмеологии  
3. Написать психологическое эссе. Отразить  прошлое, настоящее, 

будущее в контексте отношения к себе, к деньгам, к политике, к семье, 
браку, друзьям, карьере, профессии, здоровью, родителям, детям, 
межличностные отношения, сексуальные отношения. 

План эссе на тему: 
 «Я» и «взрослость». 
 Моя взрослость. 
 Мой жизненный путь. 
I глава – Я в прошлом. (детство, подросток, юность)  
 II глава – Я в настоящем. 
III глава – Я в будущем. 
Подразделы глав1, 2, 3. 

1. Мое отношение к своему физическому облику. 
2. Мое отношение к своему полу. 
3. Мое отношение к себе в обществе. 
4. Мое отношение к собственности. 
5. Мое отношение к деньгам. 
6. Мое отношение к дружбе. 
7. Мое отношение к любви. 
8. Мое отношение к семье. 
9. Мое отношение к родителям. 



10. Мое отношение к профессии. 
11. Мое отношение к карьере. 
12. Мое отношение к политике. 
13. Мое отношение к стране. 
14. Мое отношение к смерти. 
 

Предлагаемый спектр творческих заданий ориентирован на 
углубленную самостоятельную работу по осмыслению не столько 
конкретного материала, сколько фундаментальных акмеологических 
проблем, либо анализ собственного психологического состояния. 

Итоговая аттестация – зачет проводится в электронном формате 
(программа AST-тест), на котором проверяется качество освоения 
основных понятий и проблем курса, умение применять акмеологические 
подходы в жизненной и профессиональной практике. 

Примеры тестовых заданий 

 
1. …….. – это наиболее продолжительный период онтогенеза, 

характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития 
духовных, интеллектуальных и физических способностей человеческой 
личности 

а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 

2. …….. – это многомерная характеристика состояния взрослого человека, 
охватывающая определенный период его прогрессивного развития, 
связанного с большими профессиональными, личностными и 
социальными достижениями.  

а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 

3.    В научный обиход термин «Акмеология» был введен: 
а\ Б.Г. Ананьевым; 
б\ Н.А. Рыбниковым; 
в\ В.М. Бехтеревым; 
г\ А.А. Бодалевым. 

4.    Акмеология – наука, возникшая на стыке .., … и …дисциплин и 
изучающая закономерности и феномены прогрессивного развития человека 
до ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее высокого 
уровня в  этом развитии.  

       а\ философских и социальных; 



б\ естественных, общественных и гуманитарных; 
в\ точных, философских  и социальных; 
г\ общественных и гуманитарных. 

5.  Предметом Акмеологии являются процессы, закономерности и механизмы 
совершенствования человека как…., приводящие к оптимальным путям 
самореализации, достижению вершин в развитии. 

а\ индивида и индивидуальности; 
б\ субъекта труда; 
в\ личности в жизнедеятельности, профессии, общении; 
г\ индивида и индивидуальности, субъекта труда, личности в 

жизнедеятельности, профессии, общении. 
6.   Методологические задачи акмеологии - это:  

а\ дифференциация предмета акмеологии от предметов смежных наук, 
систематизация понятий и раскрытие их амеологического содержания; 

б\ соотнесение индивидуального подхода с типизацией, 
типологизацией и факторизацией при анализе стратегий и методов, 
интеграция общей и специальных областей акмеологии; 

в\ разработка современных проблем в контексте решения 
акмеологических задач; 

г\ все верно. 
7.   Научно-методологическая ориентация акмеологии: 

а\ естественно-научная; 
б\ общественно-гуманитарная; 
в\ технологическая; 
г\ все верно.  

8.   В контексте межпредметных связей, «родовой» наукой для акмеологии 
является: 

а\ философия; 
б\ педагогика; 
в\ социология; 
г\ психология развития.  

9.  К общим методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ комплексность; системность; принцип субъекта; 
б\ принцип развития, гуманизма, активности, инвариантности; 
в\ психологического детерминизма и социальной детерминации 

личности; 
г\ все верно.  

10.  К частным методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ психосоциальный; 
б\ принцип оптимизации; 
в\ принципы прагматичности и реалистичности; 



г\ все верно.  
11. Понятия индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность по 
объему содержания находятся в отношении:  

а\ включения; 
б\ соподчинения; 
в\ рода-вида; 
г\ рядоположенности.  

12.  Человек как личность -  это человек, раскрывающийся в 
обусловленности:  

а\ его общением с другими людьми; 
б\ структурой его ценностных ориентаций; 
в\ интернализированными им этническими и культурными 

стереотипами; 
г\ все ответы верны.  

13.  Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это:  
а\ индивид; 
б\ личность; 
в\ субъект деятельности; 
г\ индивидуальность.  

14. Исключить лишнее. К акмеологическим законам относятся:  
а\ закон личностно-профессионального развития; 
б\ закон умножения личностного потенциала; 
в\ закон самовыражения личности в профессии; 
г\ основной психофизический закон.  

15. Наивысший уровень притязаний в профессиональной деятельности 
характерен для возрастного периода:  

а\ 20-30 лет; 
б\ 30-35 лет; 
в\ 35-45 лет; 
г\ 45-55 лет.  

16.  Самый высокий уровень самооценки при снижающейся мотивации 
достижений характерен для субъектов:  

а\ в 20-30 лет; 
б\ в 30-35 лет; 
в\ в 35-45 лет; 

     г\ старше 50 лет.  
17.  …….. – это изменения личности, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности, нарушающие ее целостность, снижающие 
адаптивные возможности, а также эффективность профессионального 
функционирования:  

а\ профессиональная деформация; 



б\ профессиональное сгорание; 
в\ акцентуация; 
г\ профессиональная идентичность.  

18.  К нарушениям в структуре Я в зрелом возрасте относятся:  
а\ потеря личного Я и гипертрофированное развитие Я как члена 

семьи через слияние с ролью родителя или супруги; 
б\ гипертрофированное развитие профессионального Я; 
в\ нарушения как следствие угрозы стабильности личному Я, которая 

обусловлена болезнью или смертью родителей; 
г\ все ответы верны.  

19. Исключить лишнее.  
Основные свойства зрелого человека по Б. Ливехуду – это:  

а\ мудрость; 
б\ мягкость и снисходительность; 
в\ развитое самосознание; 
г\ родительство.  

20.  Психологическое содержание данного кризиса – это первая реальная 
встреча с ограниченностью времени жизни:  

а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 7 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  

21.  Кризис середины жизни – это:  
а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 55-60 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  

22.  Кризис интимности – это:  
а\ кризис юности; 
б\ кризис ранней взрослости; 
в\ кризис середины жизни; 
г\ экзистенциальный кризис.  

23.  Высший тип организации времени жизни, формирующийся в ранней 
взрослости – это:  

а\ обыденное отношение к времени жизни; 
б\ функционально-действенное отношение к времени жизни; 
в\ созерцательное отношение к времени жизни; 
г\ созидательно-преобразующее отношение к времени жизни.  

24.  Исключить лишнее. Понятия, применяемые в описании процесса 
становления зрелой личности:  

а\ судьба; 



б\ жизненный путь; 
в\ жизненный сценарий; 
г\ жизненная стратегия личности.  

25.  Критерии зрелости личности (расширенное чувство Я, теплота в 
отношении к другим, эмоциональная безопасность, реалистическое 
восприятие, самообъективация, единая философия жизни) предложены:  

а\ Г. Олпортом; 
б\ А. Маслоу; 
в\ Э. Берном; 
г\ З. Фрейдом.  

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

для самоподготовки к зачету по акмеологии  

1. Прикладное и теоретическое значение акмеологии 
2. Возрастные периодизации периода взрослости, виды.  
3. Топологические характеристикик периода взрослости. 
4. Взрослость и зрелость как социокультурное явление.  
5. Возраст, общество, культура. Возрастные понятия и категории в науке 

о взрослом человеке. 
6. Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
7. Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
8. Структура психофизиологического развития взрослых. 
9. Эволюция психофизиологических функций человека. 
10. Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, поздней 

взрослости. 
11. Возрастно-половая дифференциация психофизиологического развития. 
12. Развитие субъекта деятельности, проф.самоопределение и 

саморазвитие. 
13. Самореализация человека в период зрелости как предмет познания. 
14. Особенности самореализации личности в период взрослости. 
15. Взрослый человек как субъект общения. 
16. Обучение и труд как факторы интеллектуального развития взрослых. 
17. Психосоциальное  развитие в разные периоды взрослости 
18. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – фемининность 

и выбор рода занятий в период взрослости. 
19. Теоретические основания и предметная область акмеологии личности. 
20. Самореализация в профессиональной сфере. 
21. Самореализация в личной жизни. 
22. Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 



23. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах Ш. Бюлер, Г.Олпорта, Э.Шпрангера, В.Сатир.  

24. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах К.Юнга, А.Адлера, Э.Берна, Э.Эриксона, 
Э.Фромма. 

25. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах В. Франкла, К. Роджерса, А. Маслоу.  
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